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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Примите поздравления!

Нашу дорогую и любимую ЯКУТСКУЮ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
от всей души поздравляем с 75-летием!
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья и долгих лет жизни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
За обиды и грусть, извини!
Дети и внуки
Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку
ГОЛУБЕВУ АННУ МАРКОВНУ от всей души поздравляем с
85-летием!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно оставалась такой,
Веселой, доброй, нежной, родной!
Дети, внуки и правнуки
Уважаемую ГОЛУБЕВУ АННУ МАРКОВНУ,
труженицу тыла, ветерана труда,
искренне поздравляем с 85-летним юбилеем!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Администрация и Совет депутатов
муниципального образования «Кардымовский район»,
Совет ветеранов и общество инвалидов Кардымовского района
Нашу дорогую и любимую сестру, тетю
ПАРФЕНЕНКОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ
искренне поздравляем с 55-летием!
Желаем быть всегда любимой,
Для мужа, внуков и детей!
И быть поистине счастливой,
Не затеряться средь людей!
И быть всегда везде заметной
Красивой внешне и душой,
Той искренней, всем очень нужной
Сердечной мягкой красотой!
Семья Каплуновых
Дорогую мамочку БАЛАКИНУ АЛЛУ АНАТОЛЬЕВНУ от всей
души поздравляем с 45-летием!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Любящие дети

Конкурс
Конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми
Департамент экономического развития Смоленской области принимает заявки на участие в 2014 году в конкурсе на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми (далее - дошкольные
образовательные центры). Предмет конкурса: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также
присмотру и уходу за детьми. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в размере не
более 50 процентов фактически произведенных на дату подачи заявки на участие в конкурсе затрат на создание дошкольного образовательного центра, но не более 10 млн. рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, произведенных с 1 января 2014 года. Организатор конкурса: Департамент экономического развития Смоленской области. Источник
финансирования конкурса: средства областного и федерального бюджетов. Участники конкурса: субъекты малого и среднего
предпринимательства, имеющие лицензию на образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а
также: соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; представившие заявку с приложением необходимых документов; зарегистрированные
и осуществляющие деятельность на территории Смоленской области; не имеющие на момент подачи заявки просроченной
задолженности по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации, за исключением случаев реструктуризации
задолженности, предоставления субъекту малого и среднего предпринимательства инвестиционного налогового кредита,
отсрочки или рассрочки по уплате налога; не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства; имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей) вид экономической деятельности, соответствующий направлению реализуемого
бизнес-проекта; не имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей) вида экономической деятельности, связанного с производством и реализацией
подакцизных товаров, добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых. Кроме того, на день подачи заявки деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Адрес для предоставления
документов на конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 473, Департамент экономического развития Смоленской
области. Дата и время начала и окончания приема заявок: с 09-00 20.08.2014 до 17-00 18.09.2014. Проведение конкурса:
не позднее 20 октября 2014 года. Контактные данные: Департамент экономического развития Смоленской области, тел.
(4812) 29-24-93, 29-24-94, 29-24-95, 29-24-96, 29-24-97. Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у
организатора конкурса (http://econsmolensk.ru/msp_konkursy), а также на сайте Администрации Смоленской области www.
admin.smolensk.ru в разделе «Конкурсы на предоставление субсидий».Информационные дни по разъяснению конкурсной
документации участникам конкурса состоятся: 20 августа 2014 года: - Сафоново (Холм-Жирки, Дорогобуж) в 10-00; Ярцево
(Кардымово, Духовщина) в 14-00; 22 августа 2014 года: Сычевка (Новодугино) в 11-00; Гагарин в 13-00 (Звездный) в 13-00;
Вязьма (Угра, Темкино) в 16-00; 28 августа 2014 года: Рудня (Велиж, Демидов) в
10-00; Смоленск (Смоленский
район) в 15-00 (Смоленская Торгово-промышленная палата); в 17-00 (Сбербанк); 29 августа 2014: Рославль (Шумячи, Ершичи,
Десногорск) в 10-00; Смоленск (Смоленский район) в 15-00 (Региональный исполком партии «Единая Россия»); 3 сентября
2014 года: Смоленск (Смоленский район) в 14-00 (Здание Администрации Смоленской области № 2)
И.А. Дмитриева, управляющая делами Администрации
муниципальногообразования «Кардымовский район» Смоленской области

Главный
редактор
Э.Ф. БУЛАХОВА
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Информационные сообщения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном предоставлении в собственность земельного
участка с кадастровым номером 67:10:0010101:217, находящегося в государственной собственности, расположенного
по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина,
в районе дома №68А, общей площадью 213кв.м, категория
земель – земли населенных пунктов, целевое использование – ведение садоводства и огородничества.
С предложениями и вопросами по размещению данного
объекта обращаться в отдел экономики и комплексного
развития Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области (215850,
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),
телефон: 8(48167) 4-21-63.
С.В. Ануфриев, заместитель Главы
Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует
о возможном предоставлении в аренду земельного
участка общей площадью 100 кв. м, находящегося в
государственной собственности расположенного по
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д.
Тюшино, ул. Центральная, западнее земельного участка
с кадастровым номером 67:10:1170101:169.
Кадастровый номер – 67:10:1170101:585.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – для строительства индивидуального гаража. Земельный участок не обременен
третьими лицами. За справками по данной информации
обращаться в Администрацию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
(215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина,
д. 14, телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.
С.В. Ануфриев, заместитель Главы
Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Извещение
Кадастровым инженером Сергеевой М.Н. (№ квалифик. аттестата – 67-11-0278, почт. адрес: 214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 4,
ОПС-6, а/я 10, E-mail: zemKlen@yandex.ru, конт. тел.: 8(4812) 41-1173) в отношении земельных участков, расположенных: Смоленская
область, р-н Кардымовский, Каменское сельское поселение, юго-западная часть кадастрового квартала № 67:10:0020101, северо-западнее, северо-восточнее, севернее д. Залужье, проводятся кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кад. № 67:10:0000000:113, расположенный: Смоленская
область, Кардымовский район, в границах ТОО «Каменка».
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Алейников Андрей Николаевич,
почт. адрес: 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Советская, д.
82, конт. тел. 8(48134)6-57-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский район, Каменское сельское поселение,
д. Залужье, у таксофона в 13 часов 00 минут, «22» сентября 2014 г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по рабочим
дням (Пн-Пт) с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 56,
офис ООО «Клен». Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или)
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, в письменной форме принимаются с «22» августа 2014 г. по «5» сентября
2014 г. по адресу: 214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 4, ОПС-6,
а/я 10, Сергеевой М.Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельных участков: уч. с кад. № 67:10:0000000:118, расположенный:
Смоленская обл, р-н Кардымовский ,Кардымовское лесничество, уч.
с кад. № 67:10:0000000:126, расположенный: Смоленская обл, р-н
Кардымовский, земельные участки государственной собственности,
расположенные: Смоленская обл., Кардымовский р-он и другие земельные участки, расположенные: Смоленская обл., Кардымовский
р-он, Каменское с/пос, в границах кк № 67:10:0020101. При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям необходимо предъявить кадастровому
инженеру: документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на
соответствующие земельные участки.

Благодарим
Вячеслав Геронтьев благодарит педагогов
Родные и близкие Геронтьева Евгения Викторовича благодарят коллектив детского сада Кардымовской школы, одноклассников, друзей за
«Солнышко», коллег, знакомых, друзей, соседей поддержку, оказанную в тяжелую минуту.
за поддержку в тяжелую минуту.

Объявления и реклама
Транспортная компания
г.Одинцово (Московская область)
приглашает водителей к атегории
"B" работа такси
з.п. от 35000, "Д" для работы на регулярных маршрутах з.п. от 50 000 руб. Возможен вахтовый метод работы.
Имеется общежитие. Тел: 8(985)463-45-23,
8(967)230-56-17, 8(495)593-03-72.
Закупаем мед 2014 г., белый
по цене 120 р. за 1 кг., темный по
цене 80 р. за 1 кг. Тара на обмен,
деньги сразу. Вывозим собственным транспортом.
Телефон: 8-800-100-05-07, добавочный 330, звонок бесплатный.

Соболезнования

Вниманию населению!
31 августа с 9-00 до 10-00 на рынке п. Кардымово
состоится распродажа домашних и фабричных курнесушек и молодок, белых и красных, возраст 3,5 и
10 мес., цена 150-300 руб. Серебристые, черные,
пестрые, лохманогие и чубатые, возраст 3 мес., цена
400 руб. При покупке 20 кур – 3 бесплатно! Меняем молодых кур на молодых петухов! Тел.: 8-952-995-89-40.
В связи с выполнением комплекса работ по установлению охранных зон и работ по оформлению прав
на земельные участки под наземными объектами
магистральных газопроводов и электросетевого хозяйства ОАО «Газпром» по Смоленской области, просим
связаться собственников перечисленных участков:
Кудратов Х.Н. КН 67:10:0020105:369; Борисов Г.В. КН
67:10:0030103:463 с:
1. Исполнителем работ: ЗАО «ЛИМБ», 199004,
г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д.42, каб.505,
тел.(812)331-75-18, доб.2057, моб.8-921-444-23-39;
2. Администрацией МО «Кардымовский район»,
215850, Смоленская область, Кардымовский район, п.
Кардымово, ул. Ленина, 14, тел. (481 67) 4-13-44, 4-18-44.

Памяти товарища

Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Кардымов18 августа 2014 года на 65-м году ушел из
ский район» глубоко скорбят по поводу безвременной смерти Харины Ивана жизни ветеран Вооруженных Сил СССР и РФ,
Самсоновича и выражают искреннее соболезнование всей его семье и близким. старший прапорщик в отставке Харина Иван
Разделяем горечь утраты и выражаем искреннее соболезнование Харина Самсонович.
19-летним юношей он был
Валентине Николаевне, всей семье в связи с невосполнимой утратой – скоропостижной кончиной мужа Харины Ивана Самсоновича. Скорбим вместе с вами. призван на действительную
Коллектив ООО «Управляющая организация» военную службу в ряды Советской Армии. В дальнейВыражаем искреннее соболезнование семье Харина в связи с невосполшем на протяжении 28 лет
нимой утратой – смертью мужа, отца Харины Ивана Самсоновича. Скорбим
проходил службу на должновместе с вами.
стях младшего командного соКардымовское отделение ПЧ-31 «ОФПС по Смоленской области»
става в Вооруженных Силах
Выражаем искреннее и глубокое соболезнование Харина Валентине Никола- на территории СССР и ГДР. После увольнения по
евне, всей семье в связи с постигшим горем - безвременной смертью супруга, достижению предельного возраста нахождения на
отца Харины Ивана Самсоновича.
военной службе трудился в Кардымовском районСемья Бухарметовых ном военном комиссариате, пожарной части № 31
Глубоко скорбим по поводу скоропостижной смерти нашего уважаемого и ООО «Варница».
Неутомимый, всегда полный идей, чрезвычайно
человека - Харины Ивана Самсоновича, выражаем самые искренние слова сотребовательный к себе и окружающим, преданный
болезнований его семье. Светлая ему память.
Соседи ветеранской организации района, активно участвующий в ветеранском движении.
Коллектив отдела военного комиссариата Смоленской области по КардыТаким он запомнился нам, ветеранам ВС Кардымовскому району глубоко скорбит по поводу скоропостижной смерти бывшего
мовского района. Светлая ему память. Выражаем иссотрудника, много проработавшего в отделе, выражает искренние соболезнокренние соболезнования семье и близким покойного.
вания родным и близким.
Районный Совет ветеранов

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты — 4-18-75. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru
УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована Управлением Россвязькомнадзора
по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029.
Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Газета «Знамя труда» отпечатана с
готовых диапозитивов в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16.
Тел.: 38-28-65, Е-mail: 382865@mail.ru

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
Подписано в печать: по графику 20.08.2014 г. в 11-00 час.,
фактически в 11-00 час.
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения
редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут
рекламодатели. Не рекомендуется детям младше 16 лет.
Цена свободная.
Материалы со значком
публикуются на правах рекламы.
Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист.
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 6379.
Газета выходит по пятницам

